
Правила проведения  

заочного республиканского экологического конкурса «Пернатые 

друзья», посвященного Дню птиц, среди обучающихся организаций  

общего среднего и дополнительного образования 

  

1. Общие положения 
  

1. Правила проведения заочного республиканского конкурса 

«Пернатые друзья», посвященного Дню птиц, среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования (далее - 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель - формирование у детей интереса к биологическим наукам, 

орнитологической фауне и воспитание бережного отношения к природе. 

Задачи:  

- распространение и популяризация знаний о птицах;  

- пропаганда идеи об охране птиц; 

-   развитие учебно-исследователькой работы в организациях общего 

среднего и дополнительного образования;  

- выявление и поддержка одаренных детей. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

  

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 

5. Конкурс проводится со 2 февраля по 6 апреля 2015 года в заочной 

форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам конкурса. 

7. Конкурсные работы принимаются согласно настоящим Правилам до 

06.04.2015 года по электронной почте: nt_ekotur@mail.ru, также 

принимаются по адресу: 010000, г. Астана, улица Кенесары 40, 15 этаж. РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования». 

Телефон для справок: 8(7172)249312.  

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 6 апреля 

2015 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

9. Представленные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии на 

них не выдаются. Заключения жюри участникам не предоставляются. 

10. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

11. Организаторы Конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

12. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1000 (тысяча) 

тенге. 

http://www.ziyatker.org/


Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следующим реквизитам: 

          Оплата производится: АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

          Иик KZ918560000005068448  

          БИК KCJBKZКX 

          БИН 990140004733 

          Кбе16 

Код назначения платежа: 859. 

          Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

          Назначение платежа: конкурс «Пернатые друзья».  Необходимо указать 

фамилию участника Конкурса (отправителя) и направить документ 

(квитанцию или платежное поручение) (сканер) об оплате вместе с 

конкурсными работами по электронной почте nt_ekotur@mail.ru. 

13. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится 

17 апреля 2015 года.  

 

3. Участники и требования конкурса 
 

14. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-17 лет в 

следующих возрастных категориях: 

младшая возрастная категория: 8-11 лет; 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

15. Конкурс  проводится по следующим номинациям: 

творческая исследовательская работа обучающихся «Юный 

орнитолог»; 

видеоклипы «Прилетели птицы»; 

рисунки «Птицы нашего края!».  

16. К участию в Конкурсе принимаются  работы по одной или двум 

номинациям, отвечающим цели и задачам Конкурса, но не более одной в 

каждой номинации. 

17. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

в номинации «Юный орнитолог» творческие исследовательские работы 

должны быть представлены в формате А 4, шрифт 14, интервал 1, следовать 

основным правилам компьютерного набора. Объем работы не более 15 листов. 

Необходимо указать название работы, ФИО, возраст автора, организацию 

образования, е- mail, область, район (город), село; 

в номинации «Прилетели птицы» (видеоклип) работа может быть 

выполнена в виде анимационного, постановочного игрового видео и т.п., снята 

на камеру телефона или видеокамеру, обработана в любом видеоредакторе.  

Принимаемые форматы: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI. Продолжительность 

конкурсной работы - до 4 минут. В начале видеосюжета - название работы, 



ФИО, возраст автора, организацию образования, e-mail, область, район 

(город), село; 

в номинации «Птицы нашего края!» направляется оригинал рисунка 

формата А3. В правом углу рисунка должна быть прикреплена визитка 

размером 7х4 где необходимо указать название работы, ФИО, возраст автора, 

организацию образования, е-mail, область, район (город), село. 

18. По завершению Конкурса «Пернатые друзья» лучшие работы 

участников – победителей будут  размещены на сайте www.ziyatker.org. 

19. Общие требования:  

- вступить в сообщество (через социальную сеть «В Контакте») клуба  

«Зеленая планета» на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org; 

- категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. 

20. Критерии оценки конкурса: 

- работа должна соответствовать теме, цели и задачам данного Конкурса;  

- отражение экологической тематики; 

- инновационность материалов; 

- оригинальность замысла, научная ценность, оформление; 

- техника выполнения работ. 

 

 

 4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

20. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

21. В каждой номинации по возрастным категориям определяются 

победители. Победители Конкурса награждаются дипломами 

соответствующих степеней, их руководители благодарственными письмами. 

Электронные версии дипломов победителям, благодарственных писем 

руководителям и сертификатов участникам конкурса будут направлены по 

электронной почте. 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker./

